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Коммерческое предложение по информационно-аналитическим услугам 
ТОО «Аутсорсинговая компания «Бюро независимых расследований»,  

предоставляемым по абонентскому ослуживанию. 
 
 ТОО «Аутсорсинговая компания «Бюро независимых расследований» оказывает информационно-
аналитические услуги по вопросам кадровой и экономической безопасности по следующим ставкам: 
 
Услуга 1. «Проверка достоверности информации предоставленной кандидатом при приеме на работу, 
выявление негативной информации». Услуга проводится с согласия проверяемого. 
При разовой оплате 1-5 заданий в месяц из расчета: 
• справка стандартная на 1 физ.лицо  3 000 тенге – 2100 тенге ( новые цены )  
• дополнительные услуги  на 1 физ.лицо 7 000 тенге – 4900 тенге ( новые цены ) 
• подробная на 1 физ.лицо 3 000 + 7 000 = 10 000 тенге – 7000 тенге ( новые цены ) 
 Ежемесячная оплата составит: 150 000 тенге (не более 50 заявок)  - 105 000 – 110 000 тенге ( новые цены ) 
 
Услуга 2. «Проверка достоверности информации предоставленной юридическим лицом при подаче заявок на 
получение банковских займов и заключении Договоров и сделок, а именно выявление негативной 
информации, выводы по благонадежности компании. 
 При разовой  оплате 1 - 5 заданий в месяц, из расчета: 
• справка стандартная  на 1 юр.лицо  10 000 тенге – 7000 тенге ( новые цены ) 
• дополнительные услуги на 1 юридическое лицо 20 000 тенге – 14000 тенге ( новые цены ) 
•  подробная  на 1 юридическое лицо 30 000 тенге – 21000 тенге ( новые цены ) 
Ежемесячная оплата составит: ежемесячная оплата составит: 250 000 тенге (не более 50 заявок)  175 000 тенге ( 
новые цены ) 
Услуга 3. « Розыск неблагонадежных заемщиков (установление новых контактных данных, адреса 
 Прописки и т.п.)» 
При разовой оплате 1-5 заданий в месяц из расчета: 
• справка стандартная на 1 физ.лицо  5 000 тенге – 3500 тенге ( новые цены ) 
• дополнительные услуги  на 1 физ.лицо 10 000 тенге – 7000 тенге ( новые цены ) 
• подробная на 1 физ.лицо 5 000 + 10 000 = 15 000 тенге – 10 000-11 000 тенге ( новые цены ) 
 Ежемесячная оплата составит: 200 000 тенге (не более 50 заявок)  - 140 000 – 150 000 тенге ( новые цены ) 
*в случае большого количества заявок по Услуге №3 цена обговаривается дополнительно.  
*цены указанные выше могут обговариваться отдельно при встерече руководством компании 
*КП ао резидентам РК. По гаржданам и юридическим лицам иностранных государств КП обговаривается отдельно. 
 

На защите  ваших интересов! 
 

 
Генеральный директор  
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